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1. ��%������&%�'� � +�# ��%%$�������  
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ���	����
�� ������������ 
����������� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� ������, � 	���
��� 
�
������� ��
� ���������� ������� ! 35/52 ��������� ����	����� ������� �� 
17.03.2005. "������ ! 132 ��������� ����	����� ������� �� 26.08.2010 ���������� 
	���
��� �
������� ��
� �������� ������	����� � 	���
��� �
������� 
�	���������� Peterburi mnt 1, Vestervalli 3, Vestervalli 5, Vestervalli 7. "�������� 
���������� 	���
��� �
������� ��
� ����
��
�� �����	������# ������������ 
��������� ������$��� �����, ���
���#%��� � ���������� �
�%�	�.  
 
"������ 	���
��� �
������� ��	�� ���$�� ����� �������
����� ��������� 
������$��� ����� � ��	�� ��������������� ������ &���
���� �$�����. '���� � 
���������� �
����#��� ��������-�������� ������
 � 
������ ������� Triumhp, � 
������ �. ������ ��&���� ����� ������ � ����
���� ��������� �������� � �����$�� 
�������. ���	������������� ��&	�
 ��%�����#%�� &���
��� �$������ � 
���(���������� ���������� � &���
��� �$�����. "����� 	���
��� �
������� � 
�&���� ����� ��%�����#%�� �
�� � 	������ ����������, � ��	�� ��&	�� ���� 
	������ ���������� � �$����� �
. Vestervalli. '���� ��	�� �������� ���	�%���� � �
. 
Puškini ����&��� 	����� 	� 2+2 ��
��. )�
���# $���� �&�
���� �������#��� ��������, 
�
�������� �&�
���� � ���	�������������. ����
��� �
�������� ��	�� ����	�
�� 
���������	��� ������� �����. 
 
'��������� 	���
��� �
������� ���	���� � ����	� ����� � ����	���� $���� Vanalinn � 
��
����� ����������� ����� ��������� ������. *����$� ���������� �������� � 
������$����� ����� ����	� � $����$� – � ������ &�� ������$������ ����� ����	�. 
 
�� 4�%�� �
������� ����	� ����� 	��� ���������� ����� �
�	�#%�� �&�$��� 
&��
���
�&�����: ��%������� &��
�, ���������� &��
� � &��
�, �����	���� 	
� 
������ ����	������. *����$� ������ 	���
��� �
������� ����� �&����� � 4�%�# 
�
������� � $���� �&�$��� &��
���
�&�����. 
 
����
��� �
������� ��
� ���
������ � ����$��
���� � ����	�� &�	��� 
�$���	����� � 
�����. 17.04.2012 ;	�-<������� ��&	�� ��������� ����%�
, $�� � 
������������ � ��
������� =���� � �
��������, ������ 17 $���� 3 ���� 2, � �&�$��� 
	
� 	���
��� �
������� &���
���� �$����� Peetri plats � ���
���#%�� ���������� 
	���
���
��� ���
������� � ������������ ��
���� � ������$�� �����, � ����� � 
��
�����-�������� 	�����������. ������� ! 1.11-7/34-2 �� 22.05.2012 ����������  
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��
���� � ������$�� ����� ���
�����
 	���
��# �
�������. =	��� ��
�����-
��������� 	���������� ����	
���� ���������� ��%����� Riigi Kinnisvara, ������� 
��� 25.01.2012 ������� ! 900318/114 	�
� ���� ��&������ � 	���
��# �
������� 
&���
���� �$����� Peetri plats � ���
���#%�� ����������. 
 
24.04.2012 ���������� ����������� � ����	����� �
�������� ���
�����
 ������
��# 
��������� ��%������ Sweco Projekt 	���
��# �
������� &���
���� �$����� Peetri plats 
� ���
���#%�� ���������� (������ ! 10400-0066). 
 
2. ���'�',� �%��', 
2.1  < ������������ � ��
������� =���� � �
��������, ������ 18 $���� 1, ������ 
���������
��� �������� ������ � ������� �
������� � �� �����&���� �� ���
�$�� 
	����������. 
2.2  < ������������ � ��
������� A������
���� ������ ����	� �����, ������ 10 $���� 2 
���� 1, ����	���� ������� �������� ������ � ������� 	���
��� �
�������. 
 
3. ��-���� 
������ � �����&����� ���
�$�# 	���������# 	���
��� �
������� &���
���� 
�$����� Peetri plats � ���
���#%�� ���������� �
�%�	�# B7,4 ��, ������ ���������� 
��%����� Sweco Projekt ! 10400-0066 (� ������������ � ���
������� ������ $������� 
	���
��� �
������� – ���
����� 1).  
 
4. ���(��#�,� ����/����  
4.1  ����$��� ����������� ����������� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� 
������ ����
������� ������ � ��&���, � ������� ����	 ����� ���
����� ���� �(����
��� 
����%���, � � ����� ������� ���������
���.  
4.2  ��&�$��� � ��$����� �������	���
� ���
�$�� 	���������� 	���
��� �
������� 
���������� ����������� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� ������. 
4.3  "����� �������� � ��
� � ����� ����%���. 
4.4  "����� ���� �������� � C�������� ���� ��	� '��������� �	������������� ��	� � 
��$��� 30 	��, �$���� � ������ �����
��� ������ � ��
�. 
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����	� D(���� 
���	��	���
� ����	����� ������� 
 

 


